Вечер школьных друзей
Все мы, хоть иногда, но вспоминаем свою школьную пору. Длинные
уроки, шумные перемены, первая любовь, друзья, учителя… Иногда так
хочется снова окунуться в счастливое детство и юношество!
Вечер встречи выпускников – хорошая традиция, которая существует
уже долгие годы в нашей школе. Жизнь разбросала выпускников не только
по всем уголкам нашей республики, но и далеко за ее пределы. У вчерашних
учеников солидный жизненный и трудовой опыт. Многое пришлось им
пережить: были радости и горести, потери и удачи, но самое главное - все
выдержали экзамен жизни. Вырастили своих детей и помогают воспитывать
внуков. 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5 лет прошло с момента окончания ими средней
школы. Многим выпускникам не удавалось за все эти долгие годы побывать
в родной школе. И какая была незабываемая встреча в этот раз: у всех глаза
искрились счастливым, озорным огоньком. Встреча с далеким, счастливым и
беззаботным детством, прекрасной, красивой юностью была для всех
желанной. Это был настоящий
праздник души, который на
долгие, долгие годы зарядил всех выпускников новой положительной
энергией.
На встречу приехало более 100 выпускников. «Вечер школьных
друзей» начался с просмотра презентации о МОУ «Эммаусская
СОШ». Затем всех ожидала праздничная развлекательная программа, в
которой
выпускники
были
активными
участниками.
После
концерта бывшие ученики нашей школы с удовольствием прошли по
школьным коридорам, посетили
свой класс, пообщались с классным
руководителем. Школа для многих стала стартовой площадкой в серьезную
самостоятельную жизнь. Среди выпускников нашей школы люди самых
разнообразных профессий: водители и бухгалтера, учителя и журналисты,
редакторы газет и предприниматели, спортивные тренеры и работники
культуры, а многие из выпускников занимаются воспитанием детей,
продолжают обучение в высших учебных заведениях.
Этот день, как и все хорошее, быстро закончился. Конечно, дальше
потянутся обычные дни: у кого-то работа, у кого-то учеба, но день,
проведенный в стенах родной школы, будет вспоминаться ещё очень долго и
тем самым будет дарить веру в хорошее, тёплое и светлое. Пусть все добрые
пожелания участников вечера сбудутся, прибавят всем здоровья, удачи.

